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  «АльфаСтрахование – ОМС» расположила восемь бесплатных стационарных
телефонов «АльфаФон» в медицинских учреждениях Югры, чтобы клиенты компании
могли обратиться к своему страховому представителю за помощью, советом,
разъяснениями. Еще 15 аппаратов появятся в регионе до конца 2019 г.
Сургутская городская клиническая поликлиника №1 первой в Югре установила
«АльфаФон» в новом филиале для взрослого населения. Вскоре аппараты появились и
в других семи медицинских организациях Нефтеюганского, Нижневартовского,
Сургутского, Ханты-Мансийского районов Югры.
«АльфаФоны» находятся около регистратуры, одним нажатием кнопки аппарат
напрямую связывает посетителя со страховыми представителями первого уровня
федерального контакт-центра «АльфаСтрахование – ОМС».
В пилотном запуске проекта «АльфаФон» в 2017 г. участвовали медицинские
организации Краснодара, Челябинской (Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Копейск) и
Кемеровской (Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Гурьевск) областей, Тулы, Великого
Новгорода, Твери. В 2018 г. «АльфаСтрахование – ОМС» перешла к масштабированию
этого проекта, на сегодняшний день в планы компании входит установка к концу 2018 г.
порядка 320 аппаратов в 13 регионах присутствия.
Установка «АльфаФонов» позволяет улучшать качество и доступность медицинских
услуг – ответы на вопросы клиентов дают специалисты отдела, состоящего из
высокопрофессиональных сотрудников. Среди наиболее частых вопросов: как
прикрепиться к поликлинике, где получить полис обязательного медицинского
страхования, как записаться к врачу, пройти профилактический осмотр и
диспансеризацию, что делать, если поликлиника отказывает в предоставлении
медицинских услуг, пациент столкнулся с нарушением этики и деонтологии.
«Страховые представители «АльфаСтрахование – ОМС» проконсультируют всех,
независимо от того, является ли позвонивший по бесплатной линии клиентом компании
или нет, – говорит директор Ханты-Мансийского филиала «АльфаСтрахование – ОМС»
Максим Соловей. – Через «АльфаФон» застрахованные могут обратиться за
разъяснениями и защитой своих законных прав, что облегчает работу медицинских
работников, улучшает качество медицинской помощи и повышает страховую грамотность
населения».
Связаться со страховым представителем по любым вопросам получения бесплатной
медицинской помощи можно также по телефону круглосуточной бесплатной горячей
линии «АльфаСтрахование – ОМС» 8-800-555-10-01, через сайт alfastrahoms.ru, при
личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.
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